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Пояснительная записка 

          Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической 

обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 

обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения 

и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания, что привело к деформации в 

воспитании подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения 

патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы нашей общеобразовательной школы. Патриотическое 

воспитание должно осуществляться на основе качественно нового представления о 

статусе воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного педагогического опыта. Патриотическое 

воспитание в рамках данной программы рассматривается, как дифференцированный 

процесс, с учётом возрастных особенностей учащихся. Цели программы достигаются 

совместными усилиями семьи, школы, общественных организаций. 

         Онлайн - лагерь – это сфера дистанционного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. 
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Цели программы: 
-Онлайн - лагерь создается с целью развития у детей их интеллектуальных способностей; 

-реализации спортивных, образовательных, культурно-досуговых программ и услуг, 

обеспечивающих профессиональное самоопределение, творческую самореализацию, 

нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей и 

подростков; 

-формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они 

живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

-воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - 

патриота России”. 

 

Задачи: 
- воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по отношению к своей малой 

Родине и родному краю, разработка и реализация социально-значимых проектов. 

-сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее 

выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта; 

-воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов. 

 

Участники  Программы 

1. Участниками программы оздоровительного лагеря являются обучающиеся школы, 

педагогические работники, родители. 

2.  Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6,6-17 лет. 

 

Срок реализации Программы 

С 25 июня 2020года по 14 июля 2020  года. 

Продолжительность смены – 14дней. 

Место проведения: http://trun-schooll6.ru/index/leto_2020_onlajn/0-254 

 

Содержание программы 

           Программа включает три блока: патриотический, физкультурно-оздоровительный 

и творческий блок. 

1. Патриотический блок 
            Цель: развитие патриотических и гражданских качеств личности каждого ребенка. 

Особенную актуальность в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

приобретает гражданственность как черта личности, заключающая в себе внутреннюю 

свободу и уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства, проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности и формируется в процессе обучения, 

социализации и воспитания детей. Чувство патриотизма у юного гражданина - это не 

только результат его знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, 

который становится регулятором его собственного поведения и критерием оценки 

поведения других людей.  

       Основные формы работы: онлайн занятия, расширяющие кругозор детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое место в природе и усвоить такие ценности как «Отечество», 

«Семья»; демонстрация художественного фильма о ВОВ; изготовление рисунков «Спасибо 

деду за победу!»; изготовление поделок. 

           2.     Физкультурно-оздоровительный блок 
          В  это направление входят мероприятия пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Проводятся различные конкурсные мероприятия по ОБЖ, противопожарной безопасности, 

http://trun-schooll6.ru/index/leto_2020_onlajn/0-254
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правилам дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью 

спорта и физкультуры решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, сделать 

увлекательной самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

3.Творческий блок 

           Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности 

в онлайн -лагере является развитие креативности детей и подростков. Основные формы 

работы: изобразительная деятельность, конкурсные программы. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

1. Чёткое представление целей и постановки задач.  

2. Конкретное планирование деятельности.  

3. Кадровое обеспечение программы.  

4. Методическое обеспечение программы.  

5. Педагогические условия.  

6. Материально-техническое обеспечение.  

Методическое обеспечение.  

1. Наличие программы лагеря. 

2. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.       

Педагогические условия.  

1. Организация различных видов деятельности.  

2. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.  

3. Создание ситуации успеха.  

4. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.  

5. Организация различных видов стимулирования.  

Материально-техническое обеспечение 
1. Выбор оптимальных условий для проведения различных мероприятий.  

2. Материалы для оформления и творчества детей.  

3. Наличие канцелярских принадлежностей.  

4. Аудиоматериалы и видеотехника.  

5. Призы и награды для стимулирования.  

 

Предполагаемые результаты программы 
       При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, что у 

каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников. 

     Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. 

      Осуществление онлайн- экскурсий поможет детям в обретении новых знаний о родном 

крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине. 

       Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в 

работе онлайн- лагеря. 

Ожидаемые результаты 

      Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий 

для реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 

формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 

деятельности.  

        По окончании смены у детей:  



5 
 

1.Активное участие детей в различных видах индивидуальной и коллективной досуговой, 

экологической, гражданско-патриотической, спортивно-оздоровительной деятельности. 

2.Приобретенные навыки ведения здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности. 

3.Реализация творческого потенциала, детской самостоятельности и самодеятельности, 

социальной активности. 

4.Пополнение знаний воспитанников об истории, культуре, традициях, славном  прошлом 

родной страны и края. 

 

 


